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6 сентября 2016г.                           №01/1605 

 

 О зачислении в аспирантуру иностранных граждан (гослиния) 

 

На основании Правил приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФГАУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», п. 10. 

«Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без гражданства», а также, 

по направлению Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки РФ приказываю: 

 

 1. Зачислить в число аспирантов 1 года очного (гослиния) обучения с 1 октября 

2016г. по 30 сентября 2019г. следующих иностранных граждан: 

 

по направлению 03.06.01 Физика и астрономия 

по направленности (профилю): 01.04.07 физика конденсированного состояния 

Мохаммед Ваель Мохамед Махмуд (гражданин Египта). Научным руководителем назначить 

профессора кафедры квантовой электроники и радиоспектроскопии Юсупова Р.В. 

 

по направлению 38.06.01 Экономика 

по направленности (профилю): 08.00.01 - экономическая теория  

Пан Тэ (гражданка Китая). Научным руководителем назначить профессора кафедры 

финансового менеджмента Киршина И.А. 

по направленности (профилю): 08.00.05 - экономика и управление народным 

хозяйством 

Ахмед Ахмад Хассан Ахмад (гражданин Ирака) Научным руководителем назначить 

профессора кафедры экономической методологии и истории Сафиуллина Л.H. 
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по направлению 40.06.01 Юриспруденция 

по направленности (профилю) 12.00.10 - международное право; европейское право 

Малмир Мохаммадреза (гражданин Ирана). Научным руководителем назначить 

профессора кафедры международного и европейского права Шайхутдинову Г.Р. 

 

по направлению 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

по направленности (профилю): 10.02.20 - сравнительно-историческое, 

типологическое и сопоставительное языкознание 

Кравчиньска Магдалена Анна (гражданка Польши). Научным руководителем назначить 

доцента кафедры русского языка и прикладной лингвистики Горобец Е. А.  

Диас Етсанет Дель Валье (гражданин Венесуэлы). Научным руководителем назначить 

профессора кафедры германской филологии Арсентьеву Е.Ф. 

 

по направлению 47.06.01 Философия, этика и религиоведение 

по направленности (профилю): 09.00.14 Философия религии, религиоведение 

Рогатина Елена Сергеевна (гражданка Украины). Научным руководителем назначить 

доцента кафедры религиоведения. Астахову Л.C. 

 

2. Начальнику Управления документооборота и контроля КФУ Лукашиной И.Р. довести 

настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по образовательной 

деятельности Таюрского Д.А. 

 

 

 

Ректор          И.Р.Гафуров 


